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Стихотворные строки — воплощение чувств, отражение размышлений. «ТВ ДИ-
НУР» проводит поэтический марафон «Подвиг солдата», предоставляя возможность 
каждому желающему прочесть любимые стихотворения авторов-фронтовиков или со-
временников, представить собственный опыт стихосложения. В минувшую пятницу 
в сквере имени 60-летия Победы, у заводоуправления восемь учеников динасовской 
школы декламировали стихи.

У ВЕЧНОГО ОГНЯ

ДДо о ДНЯ ПОБЕДЫДНЯ ПОБЕДЫ  
осталось осталось 29 29   днейдней

Примечательно, что 
большинство из них бы-
ли авторскими. Потомки          
победителей знают о Ве-
ликой Отечественной, 
рассуждают о самоотвер-
женности солдат и обра-
щаются с благодарностью 
к ним, отстоявшим мир.

Стихотворение шести-
классницы Миланы Мин-
дубаевой (на фото) так и 
называется - «Спасибо, 
ветераны!»
Мы благодарны всем героям,
Их будем чтить мы, 

вспоминать.
Спасибо, дорогие ветераны,
Еще раз хочется сказать!

- Только благодаря 
им мы сегодня живем на 
этой земле, - добавила 
Милана после прочтения. 
- Иногда вижу, как ребя-
та могут бросить хлеб в 
столовой, и даже слезы 
выступают — во время 
войны люди радовались 
каждому кусочку, а мы 
уже забыли об этом.

Валерия Лейфер из 
шестого «е» написала 
стихотворение «Нам эта 
жизнь подарена в наслед-
ство» вместе с мамой.
Сумей и ты прожить 

достойно.
Тебе ведь есть кого 

благодарить.
Нам этот мир оставили 

в наследство,
И этот мир должны мы 

сохранить!
Десятиклассница Али-

на Гаймалтдинова с гру-
стью говорила о том, что её 
сверстники мало знакомы 
с военными страницами 
даже в своих семьях. «Вой-
на — самое ужасное, что 
может случиться с людьми. 
Великая Отечественная — 
это наша история, и она 
должна оставаться в па-
мяти». Эти размышления 
и привели Алину к выбору 
стихотворения Петра Да-
выдова «Давайте скажем 
что-то о Победе».

Когда опять подходят 
даты эти,

Я почему-то чувствую вину.
Всё меньше вспоминают 

о Победе,
Всё больше забывают 

про войну.
Стихотворение «Вар-

варство» Мусы Джалиля 
в исполнении Ксении Ма-
ханьковой (на фото) я уже 
слышала. Отклик души не 
стал от этого глуше.

- Не сразу нашла под-
ходящее стихотворение. 
Почувствовала, что в «Вар-

варство» автор вложил мно-
го душевных сил. А сколько 
здесь автобиографическо-
го! Поначалу плакала, ког-
да читала на аудиторию, 
сейчас уже научилась себя 
сдерживать.

Пятиклассница Злата 
Новикова (на фото) эмоцио-
нально читала авторское 
стихотворение «Разговор      
у Обелиска».
- Расскажи мне, дедушка, 

где же брал ты силы?
- У родной сторонушки, 

у земли-России.
- Как без страха, дедушка, 

шёл ты в смертный бой?
- Вспоминал я, внученька, 

дом родной.
Речку голубую, яблоневый сад...

Разве мог я, внученька, 
повернуть назад?!

Будущие защитники Оте-
чества, шестиклассники 
Данил Панов и Саша Ша-
марин (на фото) уверенно 
сказали, что в случае опас-
ности готовы встать в строй. 
Читали ребята стихотворе-
ние, написанное учителем 
русского языка и литерату-
ры Екатериной Варламовой.
И вот мы сегодня в музее стоим, 
На старые фото с друзьями 

глядим. 
Из прошлого с них улыбается 

вестник,
Безусый мальчишка, 

почти наш ровесник. 
Заместитель директора 

пятнадцатой Татьяна Ми-

хайловна Ошуркова не 
планировала стать участ-
ницей телевизионного 
поэтического марафона, 
но, погрузившись в атмос-
феру, тоже прочла стихи, 
рассказав предысторию.

- Учителем начальных 
классов у меня была Лю-
бовь Борисовна Мезени-
на. Накануне 9 Мая она 
дала текст стихотворения 
про немецкую девочку, 
спасенную в Берлине рус-
ским солдатом. Поручила 
выучить его и рассказать 
на митинге. Для меня, 
первоклассницы, оказа-
лось очень почетно и вол-
нительно. Часто читала его 
дома. В День Победы всей 
семьёй приходили к Обе-
лиску, но сегодня уже нет 
в живых ни бабушки, ни 
отца. И вот, снова оказав-
шись в сквере, у Вечного 
огня, накануне 70-летия я 
снова вспоминаю о них.

В том и ценность 
телемарафона «Подвиг 
солдата», что участников 
и телезрителей он воз-
вращает к воспоминани-
ям, заставляет совсем 
не лишний раз сказать 
спасибо ныне живущим 
фронтовикам, почтить 
память ушедших.
Екатерина ТОКАРЕВА 

Фото автора
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БИЗНЕС  ПОДВОДИТ  ИТОГИ БИЗНЕС  ПОДВОДИТ  ИТОГИ 2 апреля состоялось 
годовое собрание За-
падного территори-
ального отделения 
областного Союза  про-
мышленников и пред-
принимателей, объеди-
няющего предприятия 
и организации Запад-
ного управленческого 
округа. Деятельность 
Союза направлена на 
поддержку деловой 
активности во всех сек-
торах экономики, реа-
лизацию социально 
ориентированной эко-
номической политики. 

14 апреля, во вторник, в 11 часов
 СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ КИНОСЕАНС МАРАФОНА 

«НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО».«НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО».
Будет демонстрироваться обсуждаемая семейная 

комедия с участием Фёдора Бондарчука. 
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

С отчётным докладом 
выступил председатель 
Владимир Кучерюк. Ра-
бота шла по десяти на-
правлениям, и главной 
целью остаётся ведение 
бизнесом конструктивного 
диалога с властью и обще-
ством.

Выступление началь-
ника отдела областного 
Министерства промыш-

ленности и науки Сергея 
Беляева было о доступных 
предприятиям мерах госу-
дарственной поддержки, 
стимулирующим разви-
тие и обновление произ-
водств. 

И без финансовой помо-
щи областного и федераль-
ного бюджетов предприя-
тия способны наращивать 
объёмы и создавать новые 

рабочие места - эта мысль 
прозвучала в докладе ис-
полнительного директора 
Первоуральского динасо-
вого завода Дмитрия Кобе-
лева. Дмитрий Борисович 
сказал о запланированном 
в 2015 году 10-процентном 
росте производства огнеу-
поров, о продолжающейся 
на заводе модернизации, 
о начале строительства 

нового жилого 
дома для спе-
ц и а л и с т о в . 
Выделил  не-
сколько систем-
ных проблем, 
которые влия-
ют на деятель-
ность не только 
«ДИНУРА», но 
и большинства 
промышленных 
компаний:  не-
с в о е в р еме н -
ность расчётов 
за отгруженную 
продукцию, из-
быточное адми-

нистративное давление со 
стороны надзорных орга-
нов, нехватка квалифициро-
ванных рабочих, не всегда 
обоснованный рост цен на 
входящие ресурсы. На про-
звучавшую информацию 
представителя Министер-
ства заметил, что завод за-
интересован  в получении 
льгот на проведение на-
учно-исследовательских и 

опытно-конструкторских 
работ, тем более, что есть 
конкретные проекты, ре-
ализация которых позво-
лит предприятию снизить 
сырьевую зависимость. 
И поделился первым, не 
очень удачным опытом об-
ращения к чиновникам за 
разъяснениями и инфор-
мацией.

Деятельность областно-
го Союза промышленников 
и предпринимателей на-
правлена на поддержку де-
ловой активности во всех 
секторах экономики, реа-
лизацию социально ориен-
тированной экономической 
политики. Итоги 2014 года, 
подведенные во всех тер-
риториальных отделениях, 
станут основой для опре-
деления стратегии на год 
2015-й, которую утвердит 
областное собрание в бли-
жайшее время.

Наталья РОГОЗНИКОВА
фото автора

По словам первого ви-
це-президента областного 
Союза промышленников 
и предпринимателей Ми-
хаила Черепанова, меры 
господдержки субъектов 
промышленной и предпри-
нимательской деятельности 
должны соотноситься с за-
просами предприятий.

Депутат комитета Зако-
нодательного Собрания по 
промышленной, инноваци-
онной политике и предприни-
мательству Ефим Гришпун, 
возглавляющий рабочую 
группу по разработке про-
екта областного закона о 
регулировании развития и 
поддержки промышленности
в Свердловской области, 
созданной задолго до при-
нятия федерального закона 
«О промышленной политике 
в Российской Федерации», 
проинформировал о проде-
ланной работе и алгоритме 
дальнейших действий. Ми-
нистерством промышлен-
ности и науки Свердловской 

О ПОДДЕРЖКЕ О ПОДДЕРЖКЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИПРОМЫШЛЕННОСТИ

В Законодательном Собрании Свердловской области прошел «круглый стол» 
на тему «Законодательный пакет уральского бизнеса». В разговоре приняли 
участие депутаты областного парламента Альберт Абзалов, Ефим Гришпун, 
Игорь Данилов, Анатолий Матерн, Людмила Мельникова, Сергей Семеновых, 
Максим Серебренников, Владимир Терешков, представители Правительства 
Свердловской области, Торгово-промышленной палаты, крупного бизнеса, 
предпринимательского, банковского, юридического и научного сообществ.

области сделан глубокий 
анализ законотворческой 
базы в сфере промышлен-
ности. В середине апреля 
рабочая группа обсудит и 
выработает предложения 
по мерам стимулирования 
бизнеса и государственному 
фонду поддержки промыш-
ленности. Законопроект, 
подготовленный рабочей 
группой совместно с Инсти-
тутом регионального зако-
нодательства, планируется 
в мае-июне рассмотреть на 
заседании комитета Заксо-
брания по промышленной, 
инновационной политике 
и предпринимательству с 
тем, чтобы до конца весен-
ней сессии принять закон в 
первом чтении. У предпри-
нимательского сообщества 
будет время для внесения 
замечаний, предложений и 
поправок. Осенью депутаты 
должны принять закон во 
втором и третьем чтениях, 
чтобы с 1 января 2016 года 
он вступил в силу.

Михаил Черепанов об-
ратил внимание предста-
вителей областного Прави-
тельства на необходимость 
параллельно работать над 
подзаконными актами.

В ходе обсуждения не 
раз звучало: государствен-
ный рубль должен быть 
окупаемым. Пришло время 
проанализировать эффек-
тивность существующей 
системы господдержки и 
оставить самые востребо-
ванные меры стимулирова-
ния, которые дают ощути-
мый результат.

В адрес депутатов вы-
сказана еще одна прось-
ба – разработать закон об 
«Уральской инженерной 
школе». Проект подготовки 
профессиональных кадров 
заявлен и на ряде предприя-
тий уже реализуется, одна-
ко законодательно эти дей-
ствия не закреплены.
По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Свердловской области

В заводских подразделениях идут повторные провер-
ки знаний руководителей, специалистов, служащих. 8 
апреля экзамен держали представители второго цеха по 
вопросам охраны труда. Недавно И.Клементьев успеш-
но аттестован на должность энергетика кварцитового 
рудника. Продолжается обучение персонала рабочей 
столовой №104. Многие преподаватели уже прочитали 
лекции, сейчас ведутся занятия по технологии приготов-
ления пищи. В кулинарии, как в любой другой области, 
тоже много новшеств, знать которые должен каждый, 
кто трудится в сфере общественного питания. На следу-
ющей неделе, как сказала начальник бюро подготовки 
персонала С.Данковская, планируется аттестация ра-
ботников столовой.

Светлана Геннадьевна ещё поделилась информа-
цией о том, что принято решение и уже готовится про-
ект приказа о возвращении во второй цех инструкторов 
производственного обучения. Растут объёмы по формо-
ванным огнеупорам, в коллектив ПФУ вливаются новые 
люди, научить их работать — задача опытных прессов-
щиков. 

Алла ГЕРМАНОВА

ПРОВЕРКА ПРОВЕРКА 
ЗНАНИЙ ЗНАНИЙ 

Приходят новые люди на производство, ос-
ваиваются смежные профессии, повышаются 
требования к выполнению технологии. Поэтому 
учебный и аттестационный процессы на заводе 
беспрерывны.
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Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

ПОБЕДИТЕЛЬ ТРУДОВОЙ ВАХТЫ

ГЛАВНОЕ - ВЕРИТЬ ГЛАВНОЕ - ВЕРИТЬ 
В СЕБЯВ СЕБЯ

Среди лучших ра-
бочих по профессии за 
февраль я увидела фа-
милию Саврулин. Об 
Александре — электро-
газосварщике желез-
нодорожного цеха уже 
слышала от руководи-
телей этого подразде-
ления. Молодой, пер-
спективный. И вот наше 
знакомство состоялось.

Есть люди, которые рас-
полагают к себе с самого 
начала беседы. Александр 
— из их числа. Скромный, но 
уверенный в себе, знающий, 
чего хочет достичь уже в бли-
жайшем будущем и смело 
идущий к этому. Два года он 
работает в депо ЖДЦ. При-
шёл сюда в августе 2013-го 
уже с опытом. Раньше за-
кончил седьмое профтехучи-
лище и успел поработать по 
профессии на хромпиковом 
заводе. С первых дней в цехе 
поняли, что парень не боится 
никакой работы. Если надо, 
электрогазосварщик помо-
гает слесарю. Ремонтная 
бригада в депо — всего три 
человека. Помимо Александ-
ра Саврулина, это электрик 
Александр Михайлович Куз-
нецов и слесарь Иван Алек-
сеевич Шаров. Как в любом 
коллективе, здесь без взаи-

мовыручки и взаимозаменяе-
мости не обойтись. 

Вместе с героем этой 
фотографии идём по депо. 
Рядом с огромной техникой 
— локомотивами и железно-
дорожным краном чувству-
ешь себя как никогда малень-
кой. Одни колёса от здешних 
машин чего стоят. Интересно, 
сколько они весят? Александ-
ру, по всему видно, здесь 
нравится. Этой мощной тех-
нике время от времени тре-
буется «лечение». И вот бла-
годаря мастеровым рукам 
ремонтников железные тру-
дяги выходят на пути станции 
«Восточная». От своего собе-
седника узнала, что он пла-
нирует остаться на железной 
дороге, именно поэтому ре-
шил продолжить учёбу в про-
фильном техникуме. Сейчас 
Александр уже на третьем 
курсе. Через год он получит 

диплом специалис-
та по технической 
эксплуатации под-
вижного состава, 
станет руководите-
лем среднего звена. 
Молодой рабочий 
рассказал, что меч-
тает научиться во-
дить локомотив. На 
четвёртом курсе та-
кая практика пред-
полагается. Сна-
чала помощником 
машиниста, а там, 

глядишь, и сам будет управ-
лять техникой. 

А пока А. Саврулин про-
должает обслуживать эту 
технику. Кстати, бригада ре-
монтников при необходимо-
сти выезжает и на пути, и на 
стрелочные переводы, и к ва-
гонам, если требуется что-то 
исправить. Железнодорожный 
кран оборудован сварочным 
аппаратом, специалист садит-
ся и едет к месту, где необхо-
дима его помощь. Важно всё 
сделать быстро, качественно, 
ведь от этого зачастую зави-
сит выполнение задач, кото-
рые поставлены перед желез-
нодорожным цехом. 

Сегодня ЖДЦ по числен-
ности мал, как никогда. Каж-
дый работник здесь ценен и 
незаменим. Александр Сав-
рулин — один из тех, на кого 
коллектив возлагает боль-
шие надежды. 

Начальник участка Ев-
гений Царьков рассказыва-
ет, что эти две аспирации 
вводили параллельно в де-
кабре прошлого и начале 
текущего года. Они смон-
тированы на месте старых 
установок АУ-1 и АУ-2, гро-
моздких и на сегодняшний 
день малоэффективных. 
Строители демонтировали 
циклоны, укрепили площад-
ки, установили новое обо-
рудование, заменили воз-
духоводы. Кстати, во время 
этих работ я неоднократно 
бывала на объекте. В архи-
ве редакции есть фотогра-
фии последнего циклона. 
Теперь это уже история. Но-
вички занимают на тесной 
площади участка гораздо 
меньше места, что тоже 
большой плюс. Наконец-то 
у машиниста крана при ра-
боте появился достаточный 
обзор.

- Главный плюс заклю-
чается в том, что вместе с 
улучшением санитарного со-
стояния на участке удалось 
сократить потери дорогосто-
ящего сырья, используемого 
в нашем производстве, - го-
ворит Евгений Викторович. - 
Двумя новыми установками 
в марте, например, удалось 
уловить порядка четырнад-
цати тонн материалов, а с 
четырёх эта цифра состав-
ляет 26 тонн.

В здешних технологиях 
используется разное сырьё, 
стоимость которого от 20 до 
130 тысяч рублей за тонну. 

УХОДИМУХОДИМ
ОТ ПОТЕРЬОТ ПОТЕРЬ

Вот так сегодня выглядят две новые аспираци-
онные системы, установленные на участке БМО 
первого цеха. Теперь здесь работают четыре со-
временные локальные аспирационные установки 
или, как их здесь сокращённо называют «ЛАУ». 

Трудовые коллективы берут на себя уборку прилегающих к их подразделениям площадей. 
Необходимо освободиться от всего, что накопилось за зиму.  «ДИНУР» постоянно помогает 
местным коммунальщикам приводить микрорайон в должный вид. Помогает и финансово, и тех-
никой, и людьми. Как только погода позволит, цехи выйдут на субботники. Каждое подразделе-
ние знает свой участок работы. Уборка мусора, прошлогодней листвы, покраска ограждений, по-
белка деревьев, поребриков вдоль дорог — всё это необходимо сделать до майских праздников.

А как готовится к генеральной весенней уборке местная управляющая компания, я расспро-
сила специалиста по техническому контролю и планированию ПЖКУ Динаса Оксану Перину.

- У меня на столе — совместный с «ДИНУРОМ» приказ о проведении субботников на террито-
рии нашего микрорайона, в котором указаны сроки уборки, график работ. За период с 13 апреля 
по 8 мая предстоит много сделать общими усилиями. Заводчане традиционно наводят чистоту на 
центральных улицах Динаса, на главных перекрёстках. Дворники убирают возле домов. 

Разослали письма директорам местных магазинов, организаций с просьбой принять уча-
стие в наведении порядка. Почти все ежегодно откликаются. Что касается населения, будем 
расклеивать объявления о предстоящих субботниках. Дворники, закреплённые за террито-
риями, позаботятся об инвентаре, пакетах для мусора, дело - за активностью жильцов.

Спасибо «ДИНУРУ» за постоянную помощь. Сейчас выделены средства на ямочный ре-
монт улицы Ильича, по которой «побежит» эстафета. Замеры сделаны, объём работы опре-
делён, приобретаем материалы. Как только погода позволит, приступим к работе. Благодаря 
заводу выполнено кронирование тополей по улицам Ильича и Пушкина.

Пройдёт неделя-другая, и территории завода, а также микрорайона будет не узнать. Всё 
вокруг будет чисто и красиво.

ВЕСЕННИЕ СУББОТНИКИВЕСЕННИЕ СУББОТНИКИ
Вторая половина апреля традиционно станет периодом генеральной убор-

ки в каждом микрорайоне. Динас — всегда в числе первых начинает наводить 
порядок на своей территории.

Не надо быть профессио-
нальным экономистом, что-
бы понять, как важно вовлечь 
в производство каждый ки-
лограмм материала, уйти от 
потерь. Только две новые 
аспирационные системы по-
зволяют участку сэкономить 
за счёт снижения потерь 
сырья 490 тысяч рублей в 
месяц, а четыре установки — 
порядка 910 тысяч. Судя по 
цифрам, понимаешь, что оку-
паемость смонтированных 
ЛАУ достаточно короткая. 
Они позволяют огнеупорщи-
кам уходить от безвозврат-
ных потерь.

Начальник участка, пока-
зывая установки, отметил, 
что на последней, четвёр-
той, внедрено новшество 
— автоматическое отключе-
ние аспирации. Допустим, 
дробильщик пошёл на обед, 
оборудование выключил, а 
установку — забыл, то она 
сама отключится ровно че-
рез десять минут, работа 
вхолостую исключена.

За последние несколько 
лет участок БМО сильно из-
менился. В его развитие ру-
ководством завода вложе-
ны большие деньги. Новая 
линия, измельчительные 
комплексы, смеситель «Ай-
рих», современные аспи-
рационные установки... Всё 
подчинено главной задаче 
производственников  -  свое-                                                                          
временно и качественно 
делать продукцию, вос-
требованную огнеупорным 
рынком.
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ТАК НАЗЫВАЕТСЯ СБОРНИК СТИХОВ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ

- Открывают сборник 
стихи участников Великой 
Отечественной, тружени-
ков тыла. Этот раздел на-
зывается «Этот день мы 
приближали как могли». 
Вторая часть - «У нас и 
детства не было отдельно, 
а были вместе — детство 
и война». Здесь собраны 
стихи детей военной поры. 
Завершают книгу строки 
первоуральцев послево-
енных поколений - «Нам 
славу и память хранить за-
вещали». Многих авторов 
уже нет в живых. И эта кни-
га — память о войне и об 
этих людях.

Среди авторов — из-
вестные  журналисты : 
участник штурма Берлина 
Георгий Кирст, Анатолий 
Бушманов. Замечатель-
ные стихи ветерана вой-
ны, бывшего заместителя 
прокурора города Бориса 
Юношева. Его вдова пере-
дала нам фронтовые вос-
поминания.

Всем известны плака-
ты графические, а у ново-
трубников есть стихотвор-
ные формы. Заместитель  

«ЭХО СВЯЩЕННОЙ 
ВОЙНЫ»

Об этой книге, изданной небольшим      
тиражом по инициативе отдела краеведения 
центральной городской библиотеки, нам 
рассказала его специалист Галина Руммо.

Мой прадед в сорок первом пал на фронте,
На Пискаревском кладбище лежит,
А образ его бережно и нежно
Семья вся наша в памяти хранит.

Он воевал, чтоб правнуки и внуки
Счастливее всех были на Земле.
Он жизнь отдал, чтобы людские муки
Не снились даже нам с тобой во сне.

Мы вечно будем помнить тех героев!
Нельзя забыть о страшной той войне!
За нас с тобой, за небо голубое
Покоятся они в сырой земле.

директора завода 
Марк Фрейдберг 
писал «Плакаты     
военных лет». Они 
вывешивались у 
входа в цех, на ра-
бочих местах.

Главу стихов 
детей войны от-
крывают  стихи 
Николая  Агеева , 
который  в  годы 
Великой  Отече-
ственной учился в 
шестом профтех-
училище, а после 
войны стал про-
фессиональным 
поэтом. Представ-
лено творчество Михаила 
Стулина, Владимира Сум-
ного, Почетного граждани-
на Первоуральска Азалии 
Киприяновой. Лидия Вино-
курова написала частуш-
ки, а новоуткинцы Алексей 
Гаврилов и Нелли Долгих 
сочинили песню о земляке 
- Герое Советского Союза 
ВиталииТомиловском. Есть 
динасовские поэты — Вера 
Попова, Людмила Барыше-
ва, завершает сборник сти-
хотворение Людмилы Ко-

лясниковой, посвященное 
65-летию   Великой Победы.

Очень часто пользуюсь 
книгой, выступая перед 
самой разной аудиторией. 
О заслугах наших фрон-
товиков, тружеников тыла 
надо говорить, и мы бу-
дем это делать. Память — 
это благодарность живых. 
Наша страна совершила 
подвиг, и молодое поко-
ление не должно об этом 
забывать.

Екатерина ТОКАРЕВА

ГЕОРГИЙ КИРСТ

РОДИНА
Расписался на стене 

рейхстага,
Пил из Эльбы воду не спеша...
А откуда у солдат отвага,
Сильная, но добрая душа?

Ведь осколки острые, косые
Всё живое рвали злобно в кровь.
Нас к Победе ты вела, Россия,
Наша неподкупная любовь!

МАРК ФРЕЙБЕРГ

НА СТАНЕ 
№13
Тянет трубы здорово
На кольце Заморова.
Ставят ей на стан пакет - 
Через час пакета нет.

Если б все ученики
Так тянули трубы,
Крепче красные полки
Били по врагу бы!

ВЛАДИМИР СУМНЫЙ

БИОГРАФИЯ ТЕХ ЛЕТ
Над могилою скромною
Две обычные даты - 
А добавить бы надо,
Что парень, Отчизну 

любя, -

НАДЕЖДА ДЕЛИДОВА

МОЕМУ ПРАДЕДУ 
  ПОСВЯЩАЕТСЯ

Был рабочим - с пятнадцати,
Стал в восемнадцать 

- солдатом,
В девятнадцать - пришлось ему
Вызвать огонь на себя...

ЗНАК СОЛДАТСКОЙ 
ДОБЛЕСТИ

Георгиевская лента стала не-
отъемлемым обозначением па-
триотизма солдат, её трепещу-
щие язычки - символ Дня Победы.

Георгиевская лента — 
двухцветная лента к ордену 
Святого Георгия, Георгиевско-
му кресту, Георгиевской ме-
дали. Она вошла в советскую 
наградную систему под назва-
нием «Гвардейской ленты» 
как знак отличия. Гвардейская 
лента использовалась при 
оформлении колодок ордена 
Славы и медали «За победу 
над Германией». Кроме того, 
изображение Гвардейской 
ленты размещалось на зна-
менах гвардейских войсковых 
частей и кораблей.

Цвета ленты — черный 
и жёлто-оранжевый означа-
ют «дым и пламя», являют-

ся знаком личной доблести 
солдата на поле боя. По-
этому Георгиевская ленточ-
ка стала элементом ордена 
Славы трёх степеней, уч-
режденного в годы Великой 
Отечественной войны. Укра-
шает она и ряд современных 
наград. Несколько лет назад 
лента обрела для всех жите-
лей России более широкое 
значение. Благодаря патрио-
тической акции под назва-
нием «Георгиевская ленточ-
ка», впервые состоявшейся 
в преддверии 9 Мая 2005 
года, этот знак отличия стал 
символом Победы.

В эвакогоспиталях труди-
лись лучшие врачи и меди-
цинские сёстры, заботливые 
и бескорыстные санитарки и 
нянечки, которые выхажива-
ли больных, окружая бойцов 
своим вниманием и заботой.

В Свердловской обла-
сти создаётся памятник 
военным медикам. Про-
ект разработан уральскими 
скульпторами Фёдором и 
Александром Петровыми, 
которые победили в конкур-
се предложений.

Скульптура высотой выше 
четырёх метров и весом в 

ПАМЯТНИК 
МЕДИКАМ

В годы Великой Отечественной войны на терри-
тории нашей области были не только развёрнуты 
крупнейшие оборонные предприятия Советского 
Союза и создан легендарный Уральский добро-
вольческий танковый корпус, но и работали 150 
эвакогоспиталей, которые принимали на лечение 
тяжелораненых солдат Красной Армии. 

пять тонн будет представлять собой собирательный образ 
военного врача и медсестры на фоне расщеплённого снаря-
дом дерева, фрагментов мины и железнодорожных рельс.

Открытие мемориала планируется приурочить к праздно-
ванию 70-летия Победы. Установлен он будет на террито-
рии Свердловского областного клинического госпиталя для 
ветеранов войн, который был основан 19 октября 1941 года.

Средства на создание памятника собираются всем миром.
Сейчас собрано 5 миллионов 100 тысяч рублей. Свой вклад 
внесли и депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области, Ефим Гришпун в фонд перечислял свой одноднев-
ный заработок. В сборе средств активно участвуют ветераны, 
студенты, общественные организации и сами авторы.

Участником благотворительной sms-акции «Помним» 
может быть абонент сотовой связи «МТС» и «Билайн». Всё 
просто: на короткий номер 3443 отправить слово «Помним». 
Стоимость sms – 100 рублей.

Ольга САНАТУЛОВА
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКРОДНЫЕ ЛИЦА РОДНЫЕ ЛИЦА 
    ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ    ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Дмитрий Андреевич 
ПОДКОРЫТОВ погиб в 
сорок втором и похоро-
нен в местечке Куринов 
под Харьковом.

Об этом, как вспоминает 
его дочь Валентина Дми-
триевна Клименкова, се-
мья узнала от сослуживца 
отца. Хоть и мала она была 
тогда, всего-то шесть год-
ков минуло, но горе, слёзы 
мамы, старшей сестры до 
сих пор не забыла. Пом-
нит, как до этого приходили 
письма с фронта, как мама, 
усадив всех четверых воз-
ле себя, читала их вслух. Те 
солдатские треугольнички, 
к сожалению, не сохрани-
лись, остался только порт-
рет отца да высеченная на 
камне у Обелиска его фа-
милия. Но есть главное — 
память дочери, внучки Дми-
трия Андреевича и двух 

его правнуков. Она в семье 
свято хранится и передаёт-
ся по наследству.

Семья Подкорытовых 

приехала на 
Динас из Ки-
ровграда. Глава 
устроился на ди-
насовый завод, 
на формовку во 
второй цех. Ва-
лентина Дми-
триевна помнит, 
как они с отцом 
ходили к маме в 
больницу, когда 
родился млад-
ший брат, как 
папа поднял её 
к окну палаты и 
она увидела ма-
ленький свёрток. 
А ещё помнит, 
как перед Новым 
годом отец при-
нёс в дом ёлку. 
Для неё он был 

и остался самым красивым, 
большим и сильным. А ещё 
- навсегда молодым, таким, 
как на этом портрете.

На фронт заводчан про-
вожали всем миром. Не 
всем суждено было вернуть-
ся в родные места. Дмитрию 
Подкорытову судьба уго-
товила дорогу в вечность. 
Воевал динасовец храбро  
за семью свою большую, в 
которой мал-мала меньше, 
за жену, на плечи которой 
так много навалилось. Анна 
Егоровна в войну работала 
в железнодорожном цехе 
завода. Бывало, сутками 
домой не приходила. А од-
нажды, переступив порог, 
упала прямо на пол и усну-
ла. «О себе-то ведь тогда 
не думали, - говорит моя со-
беседница. - Главное — по-
мочь фронту».

А война забирала то од-
ного, то другого. У Валенти-
ны Дмитриевны в Великую 
Отечественную погибли 
и три двоюродных брата. 
Четвёртый сын Ивана Его-

ровича (это мамин брат) 
вернулся после госпиталя, 
но тоже вскоре умер. Слу-
шала воспоминания пожи-
лой женщины и думала, из 
чего же должен быть сде-
лан человек, чтобы пере-
жить всех своих сыновей? 
А сколько таких судеб по 
всей нашей огромной стра-
не! Дочь фронтовика, седая 
женщина, у которой отец по-
коится в украинской земле, 
с тревогой смотрит новости, 
не понимая, как в стране, 
которую топтали фашисты 
и за которую положили свои 
жизни тысячи солдат, сегод-
ня творятся такие страш-
ные события. В преддверии 
большого праздника Побе-
ды Валентина Дмитриевна 
желает всем мира и спокой-
ствия, и пусть дети никогда 
не теряют своих отцов.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

МЫ НАШЕЙ МЫ НАШЕЙ 
ПАМЯТИ ВЕРНЫПАМЯТИ ВЕРНЫ

НУСРАТУЛЛИН 
Ибрагим Набиуллич

Фронтовой путь на-
чался для него в 1943-м. 
Служил в составе 4-го 
Украинского, 2-го Белорус-
ского фронтов. В 1945-м в 
боях на территории Поль-
ши был серьёзно ранен, 
девять месяцев провёл в 
госпиталях и вернулся к 
мирной жизни.

За мужество и храбрость 
награждён орденом Отече-
ственной войны II степени, 
медалью «За боевые заслу-
ги», юбилейными. Водитель 
с 43-летним стажем.

В этом выпуске газеты вспоминаем ещё троих фронтовиков, из числа тех, 
кто уже не встретит семидесятый День Победы.

ПОНОМАРЁВА 
Клавдия Владимировна

Родилась в Ленинграде. 
Сдавала кровь для ране-
ных, тушила «зажигалки» на 
городских крышах, вместе с 
другими комсомольцами вы-
возила с улиц тех жителей, 
кого скосили голод и холод.

Когда блокада была про-
рвана, Клавдию с семьёй 
посадили на поезд и отпра-
вили на Урал. Мама в до-
роге умерла, а для урожен-
ки города на Неве второй 
родиной стал Динас. Всю 
жизнь проработала эконо-
мистом в цехе №1.

ТИМОФЕЕВ 
Василий Афанасьевич

Воевал наводчиком в соста-
ве 1-го Белорусского, 3-го При-
балтийского фронтов. Закон-
чил службу в звании сержанта. 
Получил тяжелое ранение, был 
признан инвалидом Великой 
Отечественной войны. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией», меда-
лью Жукова. Орден Красной 
Звезды нашел героя в канун 
60-летия Великой Победы. За-
водского стажа у Василия Ти-
мофеевича — 37 лет, на заслу-
женный отдых ушел из второго 
цеха, где трудился слесарем.

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации единовременная выплата будет произве-
дена 2867 первоуральцам.

Единовременную выплату в размере 7 тысяч 
рублей получат 654 человека, к которым отно-
сятся следующие категории получателей: инва-
лиды и участники Великой Отечественной войны; 
лица, работавшие на строительстве оборонитель-
ных сооружений, военно-морских баз, аэродромов 
и других военных объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов; лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшие 
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами; вдовы и вдовцы военнослужащих, 
погибших в период войны с Финляндией, Великой 
Отечественной, войны с Японией; вдовы и вдовцы 
умерших инвалидов и участников Великой Отечест-
венной.

Единовременную выплату в размере 3-х тысяч 
рублей получат 2213 получателей, к которым от-
носятся: лица, проработавшие в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945-го не менее шести ме-
сяцев, исключая период работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР; лица, награжденные 
орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны; бывшие 
совершеннолетние узники нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто.

Управление Пенсионного фонда РФ 
по Первоуральску

К ПРАЗДНИКУК ПРАЗДНИКУ
Единовременную выплату по случаю празд-

нования годовщины Победы ветераны войны 
получат в апреле вместе с доставкой  пенсии 
за текущий месяц. 
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ПРОГРАММА «УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА»

ЗАЗВЕНИТ 
«СОЛОВУШКО»

Городской конкурс вокалистов — один из пунк-
тов насыщенной программы юных музыкантов 
школы искусств Первоуральска, составленной до 
конца учебного года.

Из разговора с директором детской школы искусств Мариной 
Максимовой и педагогом Ириной Глазыриной поняла, что для 
учеников наступила горячая пора. Второй год реализуется проект 
«Выбирай культуру с детства», в рамках которого воспитанников 
детсадов, учеников начальных классов знакомят с музыкальны-
ми инструментами, устраивают небольшие концерты. Из этой 
своеобразной детской филармонии у многих малышей рожда-
ется интерес к музыке. Например, шестилетняя Маша Курсова 
второй год занимается в группе общего музыкального развития 
и ходит на уроки по классу фортепиано к Ирине Владимировне 
Глазыриной. Другой её воспитанник, Ярослав Трандин, наоборот, 
уже заканчивает обучение. В начале мая Ярославу предстоит вы-
ступить в Екатеринбурге, на престижном конкурсе «Адмиралтей-
ская звезда», сыграть два разнохарактерных произведения.

Пятнадцатого апреля в школе №2 пройдет городской    
вокальный конкурс «Соловушко». Творческие силы нашего 
микрорайона представят участники ансамблей старших и 
младших классов. Конкурс приурочен к 70-летию Победы. 
На 28 апреля намечен концерт лучших юных пианистов Пер-
воуральска, состоится он в здании школы искусств.

- Впереди — академические концерты, - добавляет 
И.Глазырина. - Планируем провести творческий зачет, где ребята 
покажут умение читать ноты с листа, подбирать музыку на слух. 
Возможно, кто-то из учеников порадует авторским сочинением. 
В мае, скорее всего, пригласим родителей на отчётный концерт.

Сегодня проводится конкурс имени Петра Ильича 
Чайковского. Первоуральские вокалисты уехали в Ала-
паевск, на родину композитора.

Первое впечатление — 
класс похож на маленький 
муравейник. В каждой из 
четырёх групп кипит ра-
бота: из мини-деталей со-
временного «умного» кон-
структора под названием 
«Матрёшка» дети собира-
ют роботов. Начинающие 
умельцы обеспечены ма-
териалами и инструмен-
тами. Все затраты взял на 
себя завод.

- Это у нас второе за-
нятие с роботами. Ребята 
заканчивают сборку плат-
формы, - комментирует 
инженер ЛАСУТП «ДИ-
НУРА» Игорь Шкурат, ве-
дущий занятие. - Потом 
предстоит работа с элек-
троникой, это более тру-
доёмко и кропотливо.

Игорь Владимирович 
добавил, что изначаль-
ные учебные планы были 
скорректированы с учётом 
потребностей мальчишек. 
Теоретические лекции 

РОБОТ ИЗ «МАТРЁШКИ»
Во вторник в ком-

пьютерном классе бюро 
подготовки персонала 
прошло очередное за-
нятие в кружке робото-
техники.

оказались малоинтересны 
пытливым слушателям, им 
хотелось скорее присту-
пить к практическим заня-
тиям. Сказано — сделано. 
Аспекты теории лучше ус-
ваиваются, когда видишь, 
как это работает. Прежде 
чем предлагать ребятам 
сборку модели, И.Шкурат 
вместе с коллегами-инже-
нерами собственноручно 
сконструировал робота из 
этой же «Матрёшки» для 
того, чтобы разобраться 
во всех нюансах и суметь 
ответить на вопросы уче-

ников. Их, как я успела 
заметить, на занятии - не-
мало: «Я примерно разо-
брался, что дальше, но не 
пойму, как с этим быть?», 
«А я правильно колесо 
прикрутил?», «Одну часть 
мы собрали, что теперь 
делать?»... Каждый из 
одиннадцати ребят увле-
ченно занимался делом, 
соединяя детали. От неде-
ли к неделе знатоки план-
шетов и компьютеров бу-
дут всё больше вникать в 
вопросы электроники, про-
граммирования.

Автор материалов и фото Екатерина ТОКАРЕВА

Главной точкой в марш-
руте старшеклассников был 
участок обрабатывающих 
центров. Однако ребята за-
хотели начать знакомство с 
цехом с литейки. В ожида-
нии группы школьников рас-
спросили инженера-техно-
лога Алексея Белоносова, 
которому предстояло позна-
комить девятиклассников с 
современным оборудовани-
ем.

- Какие знания нужны 
для работы с центрами?

- Важно знать принци-
пы металлообработки, а 
для этого получить спе-
циальное образование. 
Затем пройти обучение 
уже от предприятия, где 
расскажут основы про-
граммирования, в осталь-
ном — познакомим с ра-
ботой на участке. Кто-то 
работает головой, кто-то 
— руками, а здесь нужно 
совмещать. В работе с 

ЗНАКОМСТВО С МЕХАНОЛИТЕЙНЫМ
Д е в я т и к л а с с н и к и 

школы №15 побывали с 
экскурсией в механоли-
тейном цехе «ДИНУРА». 

оборудованием, как в лю-
бой другой, нужно, чтобы 
«душа легла». 

- Возможно, ребята по-
считают, что вакансий на 
таком участке не бывает.

- На данный момент 
их, действительно, нет, но 
жизнь идёт вперёд, завод 
развивается, сейчас реша-
ется вопрос о приобрете-
нии ещё одного центра. Так 
что, грамотные специали-
сты всегда востребованы,                  
- ответил Алексей.

Девятиклассники захо-
дят на участок. Инженер-
технолог останавливается 

у каждого из функциони-
рующих центров, пока-
зывает школьникам ряды 
готовых, блестящих по-
лировкой деталей. Пока 

ребята знакомятся с ра-
ботой центров (самые лю-
бознательные приникают к 
закрытым створкам, пыта-
ясь рассмотреть что-то за 
стеклом), мы поговорили о 
важности выбора профес-
сии с классным руководи-
телем 9-го «а» Евгенией 
Шварцман:

- Девятиклассникам 
уже нужно определяться 
с выбором будущей про-
фессии, думаю, экскурсии 

должны в этом помочь. Хо-
чется, чтобы ребята поня-
ли, завод — это не просто 
физический, но и интел-
лектуальный труд на со-

временном оборудовании. 
Сегодняшнее поколе-

ние, в большинстве сво-
ём, гуманитарии, а нужен 
акцент на естественные, 
точные науки. Мы всё изу-
чаем в теории, даже на за-
нятиях по технологии уче-
ники ведут конспекты. А 
предприятиям нужны про-
изводственники. В этом 
отношении  программа 
«Уральская инженерная 
школа» и то, что «ДИНУР» 
вернулся к подобным экс-
курсиям — большой плюс. 
Получив представление, 
возможно кто-то из детей 
выберет инженерные спе-
циальности. Ведь почему 
у нас избыток юристов, 
экономистов? Потому что 
их работа — на виду, а 
труд токаря редко уви-
дишь в передачах, филь-
мах, - считает Евгения 
Александровна.

Экскурсия продолжи-
лась. Идя по цеху, школь-
ники обсуждали увиденное 
и услышанное. На следу-
ющей неделе ученики 9-го 
«б» отправятся знакомиться 
с рудником.

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
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ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Пасха или Праздник Светлого Христова Воскресения — один из самых глав-
ных праздников года для всех православных христиан. Само слово пошло с гре-
ческого и означает «избавление». 

Пасха наступает 
уже в ночь с 11 на 12 
апреля, тогда же и 
заканчивается Вели-
кий пост. В церквях 
проводят богослуже-
ния, идет крестный 
ход, а потом всему 
миру сообщается 
о том, что Христос 
Воскрес. Для мно-
гих праздник Пасхи 
связан с обильно на-
крытым столом – это 
куличи, творожные Пасхи, 
огромное количество мяс-
ных домашних изделий. 
Но не следует уделять еде 
слишком много внимания. 
Каждый религиозный празд-
ник имеет свою духовную 
составляющую, о которой 
следует помнить и расска-
зывать своим детям.

 Важнейшей традици-
ей Пасхи является окра-

шивание яиц. Интересно, 
что до сих пор нет точного 
толкования этой традиции. 
Есть разные легенды, но 
наиболее распространен-
ной считается следующая. 
Мария Магдалина отпра-
вилась к царю, чтобы рас-
сказать ему о том, что Хри-
стос Воскрес. Она взяла с 
собой яйца, чтобы не идти 
к царю с пустыми руками. 

Когда она сказала 
радостную новость, 
то царь не пове-
рил ей. Он сказал: 
«Человек не мо-
жет воскреснуть из 
мертвых, как яйца 
в твоей корзинке не 
могут стать крас-
ными». После этих 
слов яйца в корзине 
Марии покраснели.

Каждый день в 
течение пасхальной 

недели считается празд-
ничным. А в следующее 
воскресенье, на праздник 
Красной горки, считается, 
что лучше всего вступать в 
брак, венчаться. По крайне 
мере, все русские цари вен-
чались именно в этот день. 
Народные традиции гласят, 
что супругам будет счастье, 
любовь и благополучие в те-
чение всей жизни.

ДК «Огнеупорщик»19 апреля в 14 часов
ЗЗАВОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ АВОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ 

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВАНАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, 
посвященный 70-летию 

Великой Победы.

При входе стоит стол, на нём — одежда, принесённая 
сердобольными жителями микрорайона. Вещи может взять 
в дар любой нуждающийся. Увидев где-то идею, сотрудники 
магазина решили в порядке эксперимента предложить такой 
обмен динасовцам. Сначала приносили одежду из домаш-
них гардеробов, потом подключились посетители.

Опыт оказался удачный, главное, востребованный. Те, 
кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, уже 
прибегают к такой помощи. Удобное расположение — при 
входе, вне торгового зала — позволяет и дарителям, и нуж-
дающимся оставаться инкогнито.

В «Галатее» охотно примут любые опрятные вещи в хо-
рошем состоянии. И — от чистого сердца.

ОТ ЧИСТОГО 
СЕРДЦА

Милосердие имеет разные формы. С одним из 
вариантов оказания помощи динасовцы могут озна-
комиться, зайдя в магазин «Галатея», который на-
ходится в доме №8 по улице Ильича.

О свершившихся и ожи-
даемых изменениях расска-
зала бухгалтер профилакто-
рия Татьяна Патрушева:

- Второго апреля за-
менили окна в массажных 
кабинетах и в кабинете, 
где установлена кедровая 
бочка. До конца недели 
запустим в работу галока-
меру. В медкабинетах вос-
становлена система вен-
тиляции.

В столовой профилакто-
рия заменили мебель. Ушли 
от скатертей, клеёнок на 
столах, теперь зал выглядит 
красиво, гармонично. В кон-
це прошлого года заменили 
окна на третьем этаже. В на-
чале нынешнего был сделан 
ремонт в люксах.

- Татьяна Юрьевна, в 
какую сумму обходится 
комфорт для отдыхающих 
и расширение лечебной 
базы?

ЗА ЗДОРОВЬЕМ — В СОЛЯНУЮ ПЕЩЕРУ
Весна — время об-

новлений. В заводском 
санатории-профилак-
тории происходят за-
метные перемены, каса-
ющиеся медицинского 
оборудования, комфор-
та отдыхающих. Вместе 
со съёмочной группой 
«ТВ ДИНУР» мы побы-
вали в «Лесной сказке».

- Пятьсот тысяч израсхо-
довано на замену окон, об-
щие затраты на оборудова-
ние галокамеры - шестьсот 
тысяч. В двести тысяч обо-
шлась мебель для столо-
вой, на восемьдесят тысяч 
приобретено оборудование 
для физкабинета.

В разговоре с врачом-те-
рапевтом «Лесной сказки» 
Еленой Азановой тоже кос-
нулись темы расширения 
спектра медицинских услуг. 
Отлажена удобная для ра-
ботников предприятия схе-
ма, когда сдача анализов 
и первичный приём тера-
певта проводятся в завод-
ском здравпункте. Елена 
Николаевна уточнила, что 
основные направления ле-
чения — заболевания опор-

но-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой си-
стемы, органов дыхания. 
Галокамера или соляная 
пещера будет полезна ги-
пертоникам, тем, у кого 
есть бронхолегочные забо-
левания.

После всего услышанно-
го не побывать в ней было 
невозможно. Однако это 
оказалось не так просто: 
из-за витающей в воздухе 
микроскопической соля-
ной пыли заходить внутрь 
можно только в бахилах, 
для посетителей предлага-
ются простыни и пледы. В 
галокамере полумрак, зву-
чит приятная классическая 
музыка. Стены покрыты 
кристаллами, однако оздо-
ровительный эффект ока-

зывает воздушно-соляная 
смесь.

На этом знакомство с 
новинками не закончилось. 
Старшая медсестра профи-
лактория Ольга Нарушина 
показала приобретения в 
физкабинете:

- Установлены аппара-
ты для магнитотерапии. 
Эффективны при лечении 
заболеваний суставов и по-
звоночника, бронхолегоч-
ных заболеваний. Приоб-
рели новый «Дарсонваль» 
с широким спектром дей-
ствия: лечение варикоза, 
нарушений сна, неврозов. 
Отдыхающие могут прой-
ти курс процедур с при-
менением аппаратов «Ам-
плипульс», «Поток». Есть 
«Солнышко» для лечения 

острых заболеваний, тех 
же респираторно-вирусных 
инфекций. В планах - при-
обретение двух новых маг-
нитных одеял.

Начался обед. В фито-
баре выдают кислородный 
коктейль. Здесь мы позна-
комились с заведующей ла-
боратории энергоцеха Ната-
льей Лузиной и её внуками.

- В «Лесной сказке» от-
дыхаю каждый год, - говорит 
Наталья Сергеевна. - Сей-
час, в отпуске, взяла путёв-
ку для себя и курсовки для 
внуков. Вика с Сашей при-
ходят, принимают процеду-
ры, отдыхают, обедают.

- Ребята, вам здесь нра-
вится?

- Да! - отвечают вместе. 
Мальчишка добавляет: - Ды-
шим носиками, нам делают 
массаж, озокерит, дают кис-
лородные коктейли.

- Наталья Сергеевна, 
внуки довольны. А вы?

- Меня всё устраивает. 
Нравится, что можно отдох-
нуть всей семьей: в про-
шлом году брала с собой 
Вику, а нынче и Саша к нам 
присоединился.

Впереди у тех, кто ре-
шил восстановить силы 
в заводском профилакто-
рии, - ещё две недели от-
дыха.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора
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26 апреля планируется провести традицион-
ную легкоатлетическую эстафету на призы ОАО       
«ДИНУР». Это будет уже 63-й старт. Более под-
робную информацию о предстоящем спортивном 
празднике мы получили от директора заводского 
спорткомплекса Валерия ВОРОБЬЁВА.  

ГОТОВИМСЯ К ЭСТАФЕТЕ

- Каждая эстафета — это 
большой спортивный празд-
ник. Рассчитываем, что он, 
как в прошлые годы, будет 
таким же массовым. Пред-
варительно своё участие в 
заводской легкоатлетиче-
ской эстафете подтвердили        
команды некоторых пред-
приятий нашего города, а 
также Ревды, Новоуральска, 
Полевского, Бисерти. Как 
всегда, активны школьники. 
Этот старт — возможность 
для бегунов померяться си-
лой перед городской эста-
фетой и областной, кото-
рую нынче проводит газета 
«Уральский рабочий».

- Каков маршрут эста-
феты?

- Последние несколько 
лет маршрут не меняется. 
Команды побегут по цен-
тральной улице Динаса. 
Всего двенадцать этапов: 
восемь мужских и четыре 
женских. Общая протяжён-
ность дистанции — три ты-
сячи метров.

- Валерий Иванович, 
сколько заводских команд 
выйдет на старт?

- По предварительным 
данным — восемь. Но мы 
продолжаем работать с 

Март завершился 
футбольными соревно-
ваниями, этот же вид 
спорта открыл спортив-
ный календарь апреля.

В одной четвёртой фи-
нала Кубка города по ми-
ни-футболу «Динур» 31-го 
числа встречался с коман-
дой «Факел-Д». Матч за-
вершился за явным пре-
имуществом заводских 
игроков — 13:4.

Первого и третьего апре-
ля состоялись две игры в 
рамках чемпионата города 
по мини-футболу. «Динур» 
одержал безоговорочную   
победу над «Юнисилой» - 
19:4, а «Динур-Д» уступил 
команде «Наш двор» - 3:5.

В пермском посёл-
ке Полазна состоялись 
игры Кубка чемпионов 
областей по футболу.

Дебют сложился для ди-
нуровцев неудачно, фут-

В 10 часов начнётся парад участников эстафеты.
Старт первому забегу будет дан в 10.45 для 

приглашённых коллективов и старших школь-
ников. 

В 11 часов на эстафетную дистанцию выйдут 
учащиеся младших классов, в 11.15 — сборные 
7-8 классов. 

В 11.30 стартуют цеховые команды и ветераны 
нашего предприятия.

представителями подраз-
делений, рассчитывая, что 
участников будет больше.

- Увидим ли мы коман-
ду заводских ветеранов?

- Обязательно. Каждый 
год сборная ветеранов дока-
зывает, что в любом возрас-
те надо быть здоровыми и 
активными. А нам есть с кого 
брать пример.

- Чтобы выйти на старт, 
необходимо тренировать-
ся. Есть ли такая возмож-
ность у заводчан?

- Есть. И занимается с 
легкоатлетами тренер по по-
лиатлону заводского спорт-

комплекса Даниил Рукин. 
Разработан план подготовки 
к эстафете, расписано вре-
мя для занятий, вся инфор-
мация передана в цехи. Пока 
приходили на тренировку 
всего несколько человек. Ду-
маю, ближе к 26 апреля ак-
тивность бегунов возрастёт.

- Эстафета в этом году 
особенная. Она посвяще-
на юбилею Победы. По-
чувствуют ли участники 
спортивного праздника 
эту особенность?

- Вся наградная атрибути-
ка нынче будет с символикой 
70-летия Победы. Победите-

лей ждут переходящие Куб-
ки, медали, грамоты, памят-
ные призы.

- Валерий Иванович, 
напомните, пожалуйста, 
участникам забегов о не-
обходимости медицинско-
го осмотра.

- Все легкоатлеты завод-
ских команд в обязательном 
порядке должны пройти мед-
осмотр в здравпункте. Перед 
стартом к их состоянию здо-
ровья тоже будет повышен-
ное внимание медиков.

- Эстафета «побежит» 
по улице Ильича, на кото-
рой после зимы вытаяли 
ямки. Дорога будет приве-
дена в порядок?

- Я обсуждал этот вопрос 
с директором ПЖКУ Динаса 

Юрием Ужеговым, он заве-
рил, что необходимые ра-
боты будут выполнены, ямы 
залатают.

- Пока судейская комис-
сия будет подводить ито-
ги, чем займёте тех, кто с 
нетерпением ожидает ре-
зультатов эстафеты?

- В прошлом году был 
проведён флешмоб, что-то в 
этом роде будет и нынче. Над 
интересным заполнением                                                     
паузы сегодня думают ра-
ботники заводского Дворца. 
Можно не сомневаться, будет 
интересно, ни спортсменам, 
ни болельщикам скучать в 
этот день будет некогда.

Ольга САНАТУЛОВА 
Алла ПОТАПОВА 

Фото из архива редакции

В АКТИВЕ КОМАНД
болистам челябинского 
«Сигнала» уступили — дал 
о себе знать переезд. Юж-
ноуральцы, впрочем, скоро 
выпали из борьбы за лидер-
ство.

На следующий день, 
восстановив силы, одер-
жали победу над соперни-
ками из «Амкар-юниор». 
Под занавес выиграли у 
хозяев соревнований - 
футбольного клуба «По-
лазна». В итоге заняли 
первое место.

Прошедшая суббо-
та экзаменовала спор-
тивный настрой плов-
цов.

Состоялось первенство 
города в зачёт Спартакиа-
ды. Своих участников вы-
ставили четыре команды. 
При подведении итогов 
учитывались семь лучших 
личных результатов физ-
культурников и показатели 
в эстафете. В общем зачете 

представители «ДИНУРА» 
завоевали «серебро», усту-
пив команде Новотрубного 
завода.

Завершилось пер-
венство города по мини-
футболу среди детских 
команд в категории 
юношей 2002-2003 го-
дов рождения.

«Динур-1» провел «под 
занавес» соревнований 
две игры, из обеих вышел 
победителем: 3:1 — со 
«Стартом» и 10:1 — с «Ве-
реском». «Динур-2» усту-
пил сверстникам из ДЮСШ 
Новоуральска, но выиграл 
у футболистов «Вереска» 
- 5:2.

«Динур-1» стал победите-
лем городского первенства 
в этой возрастной группе. 
Артём Хафизов признан 
лучшим бомбардиром со-
ревнований, на его счету 38 
забитых мячей.

Екатерина ТОКАРЕВА

Седьмой год подряд Федерация профсоюзов Свердлов-
ской области встречает на уральской земле молодые талан-
ты с разных регионов. ФПСО стала первой в стране прово-
дить региональные конкурсы агитбригад, затем инициативу 
поддержала Федерация независимых профсоюзов России.

- Ключевая тема всех выступлений агитбригад - достойный 
труд, - говорит председатель оргкомитета конкурса, заместитель 
председателя ФПСО Алексей Киселев. - Это прославление че-
ловека труда, различных профессий от педагога до металлурга 
в песнях и стихах. Это и своего рода театрализованный рас-
сказ о непростой борьбе профсоюзов за достойный труд. В вы-
ступлениях есть и пафос, есть и сатира, сарказм на злобу дня. 
Профсоюзные агитбригады, как зеркало жизни тех коллективов, 
которые они представляют - студенческих, рабочих, бюджетных, 
промышленных, сельскохозяйственных организаций. Неслучай-
но конкурс агитбригад проходит у нас ежегодно в преддверии 
Первомая, который отмечается в России как государственный 
Праздник Весны и Труда, а профсоюзы всего мира считают           
1 Мая Днем международной солидарности трудящихся. В этом 
году заявки на участие в конкурсе уже подали 23 команды, в том 
числе из Якутии, Оренбурга, Перми, Кургана, Челябинска. 
Конкурс пройдёт на сцене Дворца культуры «Огнеупорщик» 

ОАО «Динур» (ул. Ильича, 15-а). Начало - в 15 часов.
ПРЕСС-СЛУЖБА

Федерации профсоюзов Свердловской области

КОНКУРС 
АГИТБРИГАД

25 апреля в Первоуральске состоится VII Все-
российский конкурс профсоюзных агитбригад         
«Профсоюзы - за достойный труд!».
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ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АПРЕЛЯ

c 13  по 19 апреля 

За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Однажды в Ростове» 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 02.55 «Эволюция будущего»
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-
сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черёмухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 Д/ф «Штурм Берлина. В лого-
ве зверя» (12+)
00.00 Д/ф «Севастополь. Русская 
Троя» (12+)
01.05 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
Остров смерти» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)
15.50 «24 кадра» (16+)
16.25 «Бэкфайр, Бьюти и другие. 
Сто лет дальней авиации»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в Росто-
ве» (16+)
14.15, 15.15, 01.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Владимир Маяковский. По-
следний апрель» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 03.35 «Дети индиго» (12+)
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-
сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черёмухи» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Шифры нашего тела. Неиз-
вестные органы» (12+)
23.50 «Запрещенная история» (12+)
01.45 Т/с «Закон и порядок-20» (16+)
04.35 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 22.45 Х/ф «Позывной «Стая». 
Попутный ветер» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
17.00 «Заставы в океане. Возвра-
щение»
17.55 Х/ф «СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)
21.50 «СМЕРШ против Абвера. 
Операция «Следопыт» (12+)
00.35 Большой спорт

17.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
19.10, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Прямая трансляция
22.05 «Заставы в океане. Возвра-
щение»
00.50 «Эволюция» (16+)
02.15 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев (Россия) против Йоури 
Каленги (Франция). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA
04.55 Х/ф «Сын ворона. Жертво-
приношение» (16+)

«НТВ»
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.50 Ахтунг, руссиш!
02.50 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
11.20 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми» (США, 2004г.) (12+)
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ералаш»
14.15 Х/ф «Трудный ребёнок-2»
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и Мень смешат на помощь. 
Часть 1» (16+)

20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-
ла» (12+)
23.15 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Приключения «Копи царя Со-
ломона» (США) 1985 г. (12+)
03.40 Х/ф «Чёрный дрозд» (16+)
05.25 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
13.00 Д/ф «Тихо Браге»
13.10 Линия жизни
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
(0+)
15.00 Новости культуры
15.10 «Приоткрытая дверь. Писа-
тель Л. Пантелеев»
15.45 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
17.20 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
17.35 Д/ф «Яхонтов»
18.15 Д/с «Прекрасный полК»
18.55 «Написано войной»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Гагарин»
21.35 «Тем временем»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
23.15 «Написано войной»
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф «Бенджамин Бриттен. 
Мир и конфликт»
01.00 Д/ф «Яхонтов»
01.40 Т/с «Петербургские тайны» 
(0+)
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.05 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Война с особым статусом». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Ваш личный 
химзавод» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества» (12+)
01.25 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
03.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.25 «Обложка. Советский фото-
шоп» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» (16+)
11.50 «Домработница» (16+)
13.00, 02.20 «Свидание для мамы» 
(12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Райские яблочки» (16+)
17.35, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Не отрекаются любя...» 
(16+)
03.20 Д/ф «Дом без жертв» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
07.35, 09.15 Т/с «Большое зло и 
мелкие пакости» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
12.20, 13.15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.50 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
17.10 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка». «Шаг за шагом»
18.30 Д/с «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холодной» 
(12+)
19.15 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
21.10 Х/ф «Родная кровь» (16+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
01.45 Х/ф «Марианна» (ссср, 1967г.) 
(0+)
03.15 Х/ф «Риск» (16+)
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Па-
ломник особого назначения» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 21.00 Новости Татар-
стана (на тат. яз.) 12+
07.10 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+      
08.00 «Манзара» (на тат. яз.)  6+
10.00, 16.00, 20.30 Новости Татар-
стана  12+      
10.10 “Народный будильник” 12+
11.00 “Кедр” пронзает небо”. Т/с 12+
12.00, 19.20 «Храброе сердце». Те-
лесериал (на татарском языке)  16+
12.55 «Религия и жизнь» (на татар-
ском языке)   6+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
14.00 «Застава». Телесериал  12+
15.00 «Семь дней» 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство»   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.20 «Чародей». Т/с  0+
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. Фи-
нал. 2-я игра  12+
00.00 «Застава». Телесериал  12+
01.00 “Ее звали Никита”. Т/с 16+     
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 “Кедр” пронзает небо”. Т/с 12+
03.20 «Хочется верить». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
04.00 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+       

01.00 «Эволюция»
02.40 Профессиональный бокс
04.55 Х/ф «Сын ворона. Рабство» 
(16+)

«НТВ»
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00.40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01.45 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир
02.55 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00, 00.00, 00.30 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Ералаш»
11.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-
ла» (12+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и мень смешат на помощь. 
Часть 2» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия» (16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)

ПРОФРАБОТЫ

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Человек из « (16+)
12.40 Д/ф «Андреич»
13.10 «Правила жизни»
13.35 Пятое измерение
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
(0+)
15.00 Новости культуры
15.10 «Виталий Бианки. Редактор 
«Лесной газеты»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Острова
17.05 Николай Петров, Александр 
Гиндин, Израильский камерный ор-
кестр и квартет им. А.Бородина
18.00 Д/ф «Трир-старейший город 
Германии»
18.15 Д/с «Прекрасный полК»
18.55 «Написано войной»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Острова
21.35 «Игра в бисер» «Л.Кэрролл. 
«Алиса в Стране Чудес»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
23.15 «Написано войной»
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «Человек из» (16+)
01.05 Концерт Симфонического ор-
кестра Гевандхауса
01.40 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов»
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(0+)
02.50 Д/ф «Стендаль»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Безбилетная пассажир-
ка» (12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Три счастливых 
женщины» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Ваш личный 
химзавод» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Умник» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Людмила Гурчен-
ко» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Я все преодолею» (Рос-
сия, 2014г.) (12+)
04.10 «Тайны нашего кино». «Од-
нажды двадцать лет спустя» (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» (16+)
11.50 «Домработница» (16+)
13.00 «Свидание для мамы» (12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Райские яблочки» (16+)
17.35, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Не отрекаются любя...» 
(16+)

ПРОФРАБОТЫ

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35 Х/ф «Вторжение» (16+)
08.25, 09.15 Х/ф «Выстрел в спину» 
(0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
10.35 Х/ф «Чаклун и Румба» (Бела-
русь, 2007г.) (16+)
12.20, 13.15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.50 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
17.10 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка». «На пути к совершенству»
18.30 Д/с «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холодной» 
(12+)
19.15 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (6+)
20.55 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)

23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Д/ф «Две жизни Джорджа 
Блейка, или Агент КГБ на службе 
Ее Величества» (12+)

ПРОФРАБОТЫ

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная                                  
программа (на татарском языке)   6+
10.00 Новости Татарстана  12+       
10.10 “Народный будильник”  12+        
11.00 “Широка река”. Т/с16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Родная земля»  12+
14.00 «Застава». Телесериал  12+
15.00 «Секреты татарской кухни»  
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
15.35 «Путь»  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке)   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке)   0+
17.30 «Молодежная остановка»  12+
17.55 «Поющее детство»  0+  
18.20 «Чародей». Т/с  0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
20.30 Новости Татарстана    12+
21.15 «Трибуна Нового Века»  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на та. яз.)  12+    
23.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
23.30 Новости Татарстана    12+
00.00 «Застава». Телесериал  12+
01.00 “Ее звали Никита”. Т/с 16+          
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 “Широка река”. Т/с16+
03.20 «Хочется верить». Т/с (на та-
тарском языке)  16+
04.00 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+



10 СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20, 21.35 Т/с «Однажды в Росто-
ве» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Новости
00.15 Структура момента (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 03.20 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы» (12+)
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет черёмухи» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.50 «Специальный корреспон-
дент»
00.30 «Кузькина мать. Итоги». 
«Бомба для победителей» (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок-20» (16+)
04.15 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 23.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
Кулон Атлантов» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15, 03.50 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор»
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 00.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Однажды в Ростове» 
(16+)
23.45 Политика (16+)
01.45 Россия от края до края

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Бомба для победителей» (12+)
09.55 Ток-шоу. «О самом главном»
11.00 Вести
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.00 Вести
17.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
20.00 Вести
21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.05 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
02.50 «Кузькина мать. Итоги». 
«Бомба для победителей» (12+)
03.50 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 Х/ф «Позывной «Стая». Вос-
ток-дело тонкое» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)
15.30 Х/ф «Черта. Мучное дело» 
(16+)
18.00 Большой спорт
18.25 Хоккей. Евротур. Финляндия-
Россия. Прямая трансляция
20.45 Большой спорт
21.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
23.00 Х/ф «Позывной «Стая». Вос-
ток-дело тонкое» (16+)

10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
16.00 «СМЕРШ против Абвера. 
Операция «Следопыт» (kat12+)
16.55 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
19.15, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Прямая трансляция
22.05 «Военные тайны Балкан. Ос-
вобождение Белграда» (12+)
00.50 «Эволюция»
02.20 «Диалоги о рыбалке»
02.50 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)
04.55 Х/ф «Сын ворона. Возвраще-
ние»

«НТВ»
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские войны» (12+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «ПСЖ» (Франция)-
»Барселона» (Испания)
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.15 Квартирный вопрос
03.15 Дикий мир
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
ПРОФРАБОТЫ

07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30 Т/с «Папины дочки»
09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 13.10, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 «Ералаш»
11.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-

мия» (16+)
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(США, 2007г.) (16+)
23.00 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
23.50, 00.00, 04.15 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Люди как мы» (12+)
02.40 Х/ф «Успеть за 30 минут» 
(16+)
05.15 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Наследница» (18+)
13.10 «Правила жизни»
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
(0+)
15.00 Новости культуры
15.10 «Валентин Берестов. Быть 
взрослым очень просто...»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Заметки первого евра-
зийца. Николай Трубецкой»
17.05 Стефан Денев (Франция) и 
Симфонический оркестр Штутгарт-
ского радио
18.15 Д/с «Прекрасный полК»
18.55 «Написано войной»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Борис Березовский. Му-
зыка для праздника»
21.35 Больше, чем любовь. Петр 
Кончаловский и Ольга Сурикова
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
23.15 «Написано войной»
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «Наследница» (18+)
01.30 С.Рахманинов. Концерт N1 
для фортепиано с оркестром
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(0+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Женские радости и пе-
чали» (6+)
10.05 Д/ф «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (Россия, 2008г.) (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Прощание. Людмила Гурчен-
ко» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Умник» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Отец гру-
зинской коррупции» (16+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова» (16+)
03.20 Х/ф «Безбилетная пассажир-
ка» (12+)
04.40 «Мой герой» (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут»
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» (16+)
11.50 «Домработница» (16+)
13.00, 02.15 «Свидание для мамы» 
(12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Райские яблочки» (16+)
17.35 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Аннушка» (16+)
03.15 Д/ф «Дом без жертв» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
ПРОФРАБОТЫ

14.00 Т/с «Контригра» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холодной» 
(12+)

19.15 Х/ф «Выкуп» (16+)
21.00 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Белый взрыв» (0+)
02.25 Х/ф «Вторжение» (16+)
04.10 Х/ф «Весенний призыв» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+ 
07.10 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+         
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная  
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+     
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 “Широка река”. Телесериал  
16+               
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+
12.55 “Религия и жизнь” (на татар-
ском языке)   6+          
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Народ мой…» (на татарском 
языке)  12+
14.00 «Застава». Телесериал 12+ 
15.00 «Среда обитания»  12+ 
15.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+  
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» (на татар-
ском языке)   6+
17.55 «Поющее детство» 0+
18.20 “Чародей”. Телесериал для 
детей  0+ 
18.40 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)   12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. Фи-
нал. 3-я игра  12+
00.00 «Застава». Телесериал 12+
01.00 “Ее звали Никита”. Телесери-
ал  12+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Хочется верить”. Т/с16+                 

00.45 «Эволюция» (16+)
02.15 «Полигон». Оружие победы
02.40 «Полигон». Танк Победы
03.25 Х/ф «Клад могилы Чингисха-
на» (16+)

«НТВ»
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21.30 Анатомия дня
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Севилья» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
00.00 Д/ф «Ленинград 46. Послес-
ловие» (16+)
00.55 Т/с «Ментовские войны» (12+)
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор 
(16+)
02.25 Дачный ответ
03.30 Дикий мир
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00, 23.35, 00.00, 03.40 «6 ка-
дров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00, 04.40 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Ералаш»
15.00, 20.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Вялые паруса. Часть 2» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» (12+)
22.45 Т/с «Агенты Щ. И. Т.» (16+)
00.30 Х/ф «Успеть за 30 минут» (16+)
02.05 Х/ф «Ржевский против Напо-
леона» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Графиня из Гонконга» 
(12+)
13.05 «Правила жизни»
13.35 (Россия) любовь моя!
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
(0+)
15.00 Новости культуры
15.10 «Юрий Коваль. На самой лег-
кой лодке»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-
Мусатов»
17.05 Даниэль Баренбойм и Бер-
линская государственная капелла
18.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
18.15 Д/ф «Моя великая война. Га-
лина Короткевич»
18.55 «Написано войной»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Острова
21.35 Культурная революция
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 Д/ф «20-й блок. «Охота на за-
йцев»
23.15 «Написано войной»
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «Графиня из Гонконга» 
(12+)
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин»
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
(0+)
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»
10.05 Д/ф «Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Линия защиты» (16+)
15.40 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
17.30 «События». Спецвыпуск
18.15 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «Умник» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Мусульманин» 
(16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Д/ф «Большие деньги. Со-
блазн и проклятье» (16+)
02.10 Х/ф «Невыносимая жесто-
кость» (16+)
04.05 «Тайны нашего кино». «Все 
будет хорошо» (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» (16+)
11.50 «Домработница» (16+)
13.00, 02.15 «Свидание для мамы» 
(12+)
14.00 «Нет запретных тем» (16+)
15.00 Х/ф «Райские яблочки» (16+)
17.35, 00.00 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сватьи» (16+)
21.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00.30 Х/ф «Первое свидание» (12+)
03.15 Д/ф «Дом без жертв» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
07.00 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.15 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
11.30, 13.15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.00 Т/с «Контригра» (16+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. Вой-
на, которая осталась холодной» (12+)
19.15 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
21.05 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
02.40 Х/ф «Баллада о старом ору-
жии» (12+)

04.15 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+ 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма  12+
11.00 «Широка река». Телесериал 
16+     
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) 6+                                      
14.00 «Застава». Телесериал 12+
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Секреты татарской кухни». 
Документальный фильм  6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Поющее детство» 0+  
18.00 «Мастера»  6+
18.20 “Чародей”. Телесериал для 
детей  0+ 
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века»  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+   
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Застава». Телесериал 12+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания»  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Широка река”. Телесериал 
16+  
03.20 «Хочется верить». Телесери-
ал (на татарском языке)  12+
04.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
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СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
05.05, 16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Однажды в Ростове» 
(16+)
14.15, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
15.00 Новости
17.00 Жди меня
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети. Финал»
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Матадор» (16+)
01.50 Х/ф «Парни не плачут» (США, 
1999г.) (18+)
04.00 Х/ф «Двадцатипятиборье» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Главная сцена»
10.05 Ток-шоу. «О самом главном»
11.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Цвет черёмухи» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 «Главная сцена»
23.50 Х/ф «Моя любовь» (Россия, 
2010г.) (16+)
01.55 Х/ф «Чертово колесо» (16+)
03.40 «Горячая десятка» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
Экспедиция» (16+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.50 Т/с «Страна 03» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Голос. Дети». На самой вы-
сокой ноте»
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «На 10 лет моложе» (16+)
13.50 «Барахолка» (12+)
14.40 «Голос. Дети. Финал»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 Х/ф «Реальные парни» (США, 
2012г.) (16+)
01.50 Х/ф «Ноториус» (16+)
04.05 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
04.50 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 Вести-Москва
08.25 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Освободители». «Кавалери-
сты» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Москва
11.40 «Звездные войны Владимира 
Челомея»
12.40, 14.40 Х/ф «Слепой расчет» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
17.20 «Танцы со Звездами». Сезон- 
2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Семья маньяка Беляе-
ва» (12+)
00.35 Х/ф «Судьба Марии» (16+)
02.35 Х/ф «Сайд-степ» (Россия, 
2007г.) (16+)
04.45 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 «В мире животных»

15.25 Х/ф «Черта. Дело Яшки Ко-
шелькова» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Прямая трансляция
22.05 «В октябре 44-го. Освобожде-
ние Украины» (12+)
00.55 «Эволюция»
02.25 «Мастера». Военный водолаз
02.50 «За кадром». Колумбия
04.15 «Максимальное приближе-
ние». Макао
04.45 «Максимальное приближе-
ние». Корея
05.00 Профессиональный бокс. Бои 
Руслана Проводникова

«НТВ»
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Дело врачей (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Всё будет хорошо! (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Х/ф «Наводчица» (16+)
23.20 Х/ф «Просто Джексон» (рос-
сия, 2012г.) (16+)
01.15 Судебный детектив (16+)
02.30 Д/с «Дело темное» (16+)
03.25 Дикий мир
03.45 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)

«СТС»
06.00, 00.50 «6 кадров» (16+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)
08.00 «Животный смех»
08.30, 09.00 Т/с «Папины дочки»
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 17.00 «Галилео» (16+)
11.30 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» (12+)
13.15, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 
«Ералаш»
15.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд» (16+)
20.25 Шоу «Уральских пельменей». 
По уши в ЕГЭ» (16+)

21.45 Шоу «Уральских пельменей». 
С милым рай и в бутике» (16+)
23.15 Х/ф «Ржевский против Напо-
леона» (16+)
02.30 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 
(США, 1998г.) (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Странная любовь Мар-
ты Айверс»
12.30 Д/ф «Листья на ветру. Кон-
стантин Сомов»
13.10 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. Село 
Учма (Ярославская область)
14.05 Д/ф «Борис Березовский. Му-
зыка для праздника»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Агния Барто. Всё равно 
его не брошу»
15.50 «Царская ложа»
16.35 Концерт Государственно-
го академического симфониче-
ского оркестра России имени 
Е.Ф.Светланова
17.20 Х/ф «Песня первой любви» 
(12+)
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Поражение Ивана Грозного»
20.30 Х/ф «Культпоход в театр»
22.05 Линия жизни
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф «Никто не хотел умирать»
01.05 Дживан Гаспарян и «Виртуозы 
Москвы»
01.45 М/ф «Длинный мост в нужную 
сторону»
01.55 «Поражение Ивана Грозного»
02.40 Д/ф «Старый город Гаваны»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Государственная граница». 
Фильмы 5 и 6. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Государственная грани-
ца» (12+)
13.55 «Обложка. Американский пи-
рог Хрущева» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Отец гру-
зинской коррупции» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Т/с «Золото Трои» (16+)
03.50 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло» (16+)
05.35 «Простые сложности» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 22.35 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
10.00 Х/ф «Виктория» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.35 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
00.30 Х/ф «Ты у меня одна» (Рос-
сия, 1993г.) (16+)
02.25 Д/ф «Отдых без жертв» (16+)
04.25 Д/ф «Праздник без жертв» 
(16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Две жизни Джорджа 
Блейка, или Агент КГБ на службе 
Ее Величества» (12+)
07.05 Х/ф «Выкуп» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
09.15 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
11.30 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
14.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
14.35 Д/с «Погоня за скоростью»
17.10 «Военная приемка» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (6+)
20.00 Х/ф «К Черному морю» 
(СССР, 1957г.) (12+)
21.25, 23.20 Х/ф «Весна на Одере» 
(12+)
23.00 Новости дня
23.40 Х/ф «Ответь мне» (Россия, 
2008г.) (16+)
01.25 Х/ф «Частный визит в немец-
кую клинику» (16+)
04.05 Х/ф «Прыжок с крыши» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 «Татары» (на татарском язы-
ке)   12+
07.30 «Наставник» (на татарском 
языке)   6+ 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная                                  
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+
10.10 “Народный будильник”. Утрен-
няя развлекательная пограмма 
12+            
11.00 «Широка река». Телесериал  
16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+ 
12.50 «Пятничная проповедь»  6+
13.00 «Наставник»  (на татарском 
языке)   6+
13.30 «Мир знаний»  (на татарском 
языке)   6+
14.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+  
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Реквизиты былой суеты»  
12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на татар-
ском языке) 6+                                    
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+  
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+  
17.30 «ТИН-клуб» 6+
17.45 «Поющее детство»  0+  
18.00 «Молодежь on line»  12+          
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+ 
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+ 
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. Фи-
нал. 4-я игра  12+ 
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 “Посвященный”. Художе-
ственный фильм (США, 2014) 16+
02.30 “Широка река”. Т/с 16+
03.20 «Хочется верить». Телесери-
ал (на татарском языке)  12+    
04.05 “В пятницу вечером”. 
Концерт(на татарском языке)  12+

09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 Х/ф «Черта. Дело Яшки Ко-
шелькова» (16+)
13.30 Большой спорт
13.55 Хоккей. Евротур. Финляндия-
Россия. Прямая трансляция
16.15 Большой спорт
16.30 «24 кадра» (16+)
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.05 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
22.55 Большой спорт
23.15 Профессиональный бокс. Бои 
Руслана Проводникова
01.00 «За гранью». Жизнь после 
нефти
01.30 «Смертельные опыты». Ави-
ация
02.00 «Прототипы». К-19
02.30 «За кадром». Монако
02.55 «Человек мира». Маврикий
04.25 «Максимальное приближе-
ние». Румыния
04.45 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) про-
тив Лукаса Матиссе (Аргентина). 
Прямая трансляция из США

«НТВ»
05.35, 01.10 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Я худею (16+)
15.10 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная: «Охота на вождей» 
(12+)
16.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Дикари» (16+)
03.10 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.00 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 «6 кадров» (16+)
06.30 «Животный смех»

07.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
10.20 «Осторожно: дети!» (16+)
11.20 М/ф «Тарзан» (6+)
13.05 М/с «Том и Джерри»
14.10, 02.45 Х/ф «Дурдом на колё-
сах» (16+)
16.00 «Ералаш»
16.30 «Ералаш»
17.15 М/ф «Хранители снов»
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» 
(США, 2011г.) (12+)
23.15 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 
(16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)
04.35 «Животный смех»

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Культпоход в театр»
12.05 Острова
12.45 Большая семья. Борис Клюев
13.40 «Когда б вы знали, из какого 
сора...»
14.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.40 Острова
15.20 Спектакль «Спартак»
17.35 Проект «Послушайте!»
18.55 «Романтика романса»
19.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Иволга»
20.25 Х/ф «Мичман Панин» (0+)
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «Леди Гамильтон» (12+)
00.30 Антти Сарпила и квартет 
«Свинг Бенд»
01.30 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», «Моя жизнь»
01.55 «Куда ведут Соловецкие ла-
биринты?»
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»

«ТВЦ»
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)
08.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.20 Д/ф «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы» (12+)
10.15 Х/ф «На златом крыльце си-
дели...» (0+)
11.30 «События»

11.45 Х/ф «Невезучие» (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «Женщина в беде» 
(12+)
14.30 «События»
17.20 Х/ф «Женщина в беде 2» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.05 «События»
23.20 «Право голоса» (16+)
01.35 «Война с особым статусом». 
Спецрепортаж. (16+)
02.10 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
04.00 Д/ф «Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна» (12+)
04.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Х/ф «Десять негритят» (12+)
10.50 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
14.20 Х/ф «Дудочка крысолова» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя» (16+)
02.55 Д/ф «Праздник без жертв» 
(16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Чудак из пятого « (0+)
07.45, 09.15 Х/ф «Яблоко раздора» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
11.05 «Зверская работа» (6+)
11.35, 13.15 Т/с «Мой личный враг» 
(12+)
13.00 Новости дня
16.20, 18.20 Х/ф «Впервые заму-
жем» (0+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
21.20 «Новая звезда». 2-й тур. (6+)
23.10 Новости дня
23.25 Х/ф «Зорро» (16+)
01.55 Х/ф «Достояние республики» 
(0+)
04.40 Х/ф «Хотите - верьте, хотите 
- нет...»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 “Посвященный”. Художе-
ственный фильм  (США, 2014) 16+
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Автомобиль»  12+
11.30 “ДК”  12+
11.45 “Полосатая зебра”  0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 ТЕЛЕОЧЕРК О НАРОДНОМ 
АРТИСТЕ РОССИИ И ТАТАРСТАНА 
АЗГАРЕ ШАКИРОВЕ (на татарском 
языке)  6+
14.00 «Народ мой…»  (на татарском 
языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕ-
ДИЕ»  6+
15.30 «Татарские народные мело-
дии»  0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
16.30 Юбилейный концерт народ-
ной артистки России и Татарстана 
Венеры Ганиевой (на татарском 
языке)  6+
17.40 “В центре внимания”  12+
18.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) 12+
18.30 «Родная земля»  (на татар-
ском языке)  12+
19.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке)  6+
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.20 «СТРАХОВАНИЕ СЕГОДНЯ» 
12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
00.00 “Яркая звезда”. Художествен-
ный фильм (Великобритания, 2009) 
16+
02.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» - «Урал». В записи по 
трансляции   6+
04.00 Юбилейный концерт народ-
ной артистки России и Татарстана 
Венеры Ганиевой (на татарском 
языке)  6+
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов поздрав-
ляют с юбилейным днём рождения 
Анатолия Николаевича Мухано-
ва, Сергея Дмитриевича Яков-
лева, Юлию Ивановну Кустову, 
Алмиру Шахирхановну Галину, 
Марию Осиповну Ржанникову, Та-
тьяну Михайловну Заводову!
С юбилеем спешим вас поздравить
Очень искренне и с теплотой. 
Жизнь сегодня решила прославить
Вас с такою порой золотой! 

Коллектив цеха №1 поздрав-
ляет с круглой датой Екатерину 
Александровну Макаренко!
Пускай сегодня, в день рождения
Звучат фанфары, раскрываются 

сердца,

И исполняются заветные 
желания

Все без остатка, до конца!

Коллектив службы защиты соб-
ственности поздравляет с юбилеем 
Александра Николаевича Соло-
вьёва! 
И хорошее пусть настроение
Не заставит себя долго ждать.
За окном пусть погода весенняя
Будет теплом согревать!

Коллектив спорткомплекса 
поздравляет с юбилеем Любовь 
Михайловну Ханину! 
В день чудесный юбилея
Все пожелания хороши.
Пусть все ваши годы
Несут вам радость для души!

МАГАЗИН «МИР»МАГАЗИН «МИР»   (улица Ильича, 1-а) 
ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ И ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 

«ВЕСНА-ЛЕТО».
Пальто, куртки, плащи, ветровки, джинсы, 
юбки, головные уборы для всей семьи, обувь, в том числе, резиновые сапоги.

Всем покупателям — скидки!Всем покупателям — скидки!

Телефон 
8-922-214-39-32

На правах рекламы

принимаются в центральной кассе завода ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 14 до 17 часов.

Частные объявления

ПРОДАМ участок 5,8 сотки (в собственности) в коллективном саду № 60. 
Телефон 8-965-532-50-56
МЕНЯЮ квартиру 2-комнатную малогабаритку в Талице на дом в районе Динаса. 

Телефоны: 8-963-275-75-82, 8-950-646-08-96
МЕНЯЮ 3-комнатную новой планировки и 2-комнатную малогабаритку на дом или 

продам. Телефон 8-919-398-60-41
ПРОДАМ стенку без шифоньера недорого. Телефон 8-950-643-22-16
Медицинский работник. Инъекции на дому. Недорого. Телефон 8-953-04-102-12

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/ф
08.55 Здоровье (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Горько!» (16+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.20 Д/ф «Алла Пугачева-моя ба-
бушка» (12+)
15.25 Коллекция Первого канала
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.35 Х/ф «Проблески надежды» 
(США, 1998г.) (16+)
02.35 «Модный приговор»
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.20 Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.25, 02.35 «Россия. Гений места»
12.25, 14.30 Х/ф «Недотрога» (16+)
16.55 «Один в один» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.35 Х/ф «Альпинист» (Украина, 
2008г.) (16+)
03.30 «Планета собак»
04.05 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.45 Панорама дня. LIVE
08.40 «Моя рыбалка»
09.20 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
09.50 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
13.30, 16.15 Большой спорт
13.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-
на». Прямая трансляция
16.35 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) про-

ОАО «ДИНУР» приглашает на работу:
 машиниста мостового крана
 электромонтера
 газорезчика

ОБРАЩАТЬСЯ  ПО  ТЕЛЕФОНУ 
278-939

тив Лукаса Матиссе (Аргентина)
17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах-
рейна. Прямая трансляция
20.15 Х/ф «Черта. Дело Яшки Ко-
шелькова» (16+)
23.50 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
00.35 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на
01.45 «Полигон». Оружие победы
02.15 «Угрозы современного мира». 
Гнев Земли
02.40 «НЕпростые вещи». Часы
03.10 «Максимальное приближе-
ние». Тунис
03.35 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)

«НТВ»
06.00, 00.55 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России 
по футболу 2014 г. / 2015 г. ЦСКА-
»Краснодар». Прямая трансляция
15.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Х/ф «Мертвое сердце» (16+)
02.55 Дикий мир
03.15 Т/с «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00, 02.55 «6 кадров» (16+)
06.30, 05.20 «Животный смех»
07.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.30 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

12.00 «Взвешенные люди» (16+)
14.00 М/ф «Хранители снов»
15.45, 16.00, 16.30 «Ералаш»
17.15 Х/ф «Первый мститель» (12+)
19.30 Х/ф «Мстители» (США, 2012г.) 
(12+)
22.10 Х/ф «Заложник» (16+)
00.20 Д/ф «Марвел. Создание все-
ленной» (12+)
01.15 Х/ф «Удар по девственности» 
(США, 2010г.) (18+)
03.20 «Ранэвэйс» Биографический 
фильм (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Каменный цветок. 
Уральский сказ»
11.55 Д/ф «Александр Птушко»
12.35 (Россия) любовь моя!
13.05 Гении и злодеи. Николай 
Марр
13.30 Д/ф «Искусство выживания»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Пешком...» Москва причуд-
ливая
15.35 Балет «Щелкунчик»
17.15 «Куда ведут Соловецкие ла-
биринты?»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 Х/ф «Майские звезды» (0+)
20.30 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»
21.40 «Йога-путь самопознания»
22.30 «Золотая маска-2015»
00.45 Д/ф «Искусство выживания»
01.35 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»

ПРОФРАБОТА

«ТВЦ»
05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
11.30, 00.05 «События»

11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
13.30 Д/ф «Никита Пресняков. Вы-
числить путь звезды» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе» (12+)
17.25 Х/ф «Любовь с оружием» 
(16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
00.20 Х/ф «Расследования Мердо-
ка» (12+)
02.15 Х/ф «Невезучие» (12+)
04.05 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» (12+)
05.10 Д/ф «Самые милые кошки» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут»
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Домашняя кухня» (16+)
09.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 
(12+)
14.25 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
22.35 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Одиночество в сети» 
(польша, 2006г.) (16+)
03.00 Д/ф «Судьба без жертв» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.20 Х/ф «Веселое волшебство» 
(0+)
07.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (6+)
09.00 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45, 18.45 «Научный детектив» 
(12+)
11.00 Под грифом «Секретно»
11.50, 13.15 Т/с «Матч» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
16.20, 19.10 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Т/с «Мой личный враг» 
(12+)
02.05 Х/ф «Весна на Одере» (12+)
04.05 Х/ф «Пацаны» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 “Давайте жить по-
человечески!”. Телефильм (на та-
тарском языке)  12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Школа»  0+  
11.15 «Тамчы-шоу»  0+ 
11.45 “Поем и учим татарский язык”  
0+
12.00 «Молодежная остановка»  
12+
12.30 «Музыкальные сливки»  (на 
татарском языке)  12+
13.30 «Баскет-ТВ»  6+
13.50 «Дорога без опасности»  12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)    6+
15.00 «Созвездие-2015»  0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.»  Репортаж  12+
16.45 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
17.00 «В мире культуры»  (на татар-
ском языке)   12+
18.00 «Караоке по-татарски»  6+
18.15 “В центре внимания”  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 “Наш след в истории” 6+
19.30 “Каравай”  6+
20.00 «Если хочешь быть здоро-
вым…»  6+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на татар-
ском языке) 6+                                       
22.30 «Хуршида – Муршида пригла-
шают гостей”  6+   
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line»  12+ 
02.00 «Хотел бы я быть здесь». Ху-
дожественный  фильм (США, 2014) 
16+
03.50 “Давайте жить по-
человечески!”. Телефильм (на та-
тарском языке)  12+

В рамках широкомасштабной Всероссийской кампании 
«ПРОГНОЗ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Госавтоинспекцией Первоуральска в кинотеатре «ВОСХОД» 
организован показ получасового 
научно – популярного фильма

«НЕВИДИМАЯ УГРОЗА»«НЕВИДИМАЯ УГРОЗА». . 
Лента представляет собой расследование – ребус, методом научного 

анализа эксперты выясняют истинную причину происходящих в непогоду 
ДТП и объясняют, что на самом деле скрывается за фразой «водитель не 
справился с управлением». 

Показ фильма состоится 15 апреля в 11.00 часов. 
ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» с прискорбием сообщает о смерти 
бывшего слесаря МЛЦ БАБИНЦЕВА Анатолия Тимофеевича и выра-
жает соболезнование родным и близким.


